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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа научно-практического семинара устанавливает требования к обра-

зовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данный научно-практический 

семинар, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(степень «бакалавр»), обучающихся по образовательной программе «Юриспруденция». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский уни-

верситет «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 40.03.01 Юрис-

пруденция (квалификация «бакалавр»), утвержденным 26.12.2014 г.;  

 образовательной программой по направлению подготовки  40.03.01 Юриспруденция;  

 объединенным учебным планом университета по образовательной программе    

«Юриспруденция»,  утвержденным в  2015 г. 

2 Цели освоения НПС 

Целями освоения научно-практического семинара «Теоретико-прикладные основы обу-

чения в вузе» являются: 

1) формирование у студентов знаний, умений и навыков, позволяющих заниматься при-

кладными видами деятельности в области права.  

2) формирование индивидуальной методологии как основы социально-

профессионального мышления правоведа;  

3) овладение умениями (методикой) организации и проведения конкретного эмпириче-

ского исследования.  

  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения НПС 

В результате освоения научно-практического семинара студент должен: 

 знать методологию как общетеоретическое учение о методах познания и преобразо-

вания действительности; 

 уметь применять эти первичные знания  в получении вторичных знаний через прове-

дение прикладных исследований, обеспечивающих получение объективной, досто-

верной, научно обоснованной информации;  

 иметь навыки (приобрести опыт) проведения научного исследования,  оформления 

материалов исследования, презентации результатов практического исследования. 

 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компе-

тенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения НПС студент осваивает компетенции: 
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

тен-

ции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма контро-

ля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в том 

числе в области, от-

личной от профессио-

нальной 

УК-1 РБ, 

МЦ 

Владеет навыками 

обучения, представля-

ет межпредметные 

связи 

Практическая 

работа, само-

стоятельная 

работа, под-

готовка к се-

минарским 

занятиям 

Проверка до-

машних ра-

бот, оценка 

устных отве-

тов, оценка 

презентаций 

Способен работать с 

информацией: нахо-

дить, оценивать и ис-

пользовать информа-

цию из различных ис-

точников, необходи-

мую для решения на-

учных и профессио-

нальных задач (в том 

числе на основе сис-

темного подхода) 

УК-5 РБ, 

МЦ 

Использует поиск ин-

формации, оценивает 

информацию из раз-

ных источников 

Практическая 

работа, само-

стоятельная 

работа, под-

готовка к се-

минарским 

занятиям, 

проведение 

прикладного 

исследования 

Проверка до-

машних ра-

бот, оценка 

устных отве-

тов, оценка 

презентаций 

 

Способен работать в 

команде 

УК-7 РБ, 

СД, 

МЦ 

 

Демонстрирует навы-

ки работы в команде, 

применяет навыки 

командной работы, 

оценивает результаты  

Практическая 

работа, само-

стоятельная 

работа, под-

готовка к се-

минарским 

занятиям, 

проведение 

прикладного 

исследования 

Проверка до-

машних ра-

бот, оценка 

устных отве-

тов, оценка 

презентаций 

Способен грамотно 

строить коммуника-

цию, исходя из целей и 

ситуации общения 

УК-8 РБ, 

СД, 

МЦ 

 

Демонстрирует навы-

ки общения, применя-

ет навыки общения, 

оценивает результаты 

Практическая 

работа, само-

стоятельная 

работа, под-

готовка к се-

минарским 

занятиям 

Проверка до-

машних ра-

бот, оценка 

устных отве-

тов, оценка 

презентаций 

Способен квалифици-

ровать юридические 

факты и применять к 

ним действующие 

нормы права 

ПК-1 РБ, 

СД, 

МЦ 

 

Распознает юридиче-

ские факты, применя-

ет правовые нормы, 

оценивает результаты 

Практическая 

работа, само-

стоятельная 

работа, под-

готовка к се-

минарским 

занятиям 

Проверка до-

машних ра-

бот, оценка 

устных отве-

тов, оценка 

презентаций 

Способен искать, ана-

лизировать и обраба-

ПК-2 РБ, 

СД, 

Использует методы 

научного познания, 

Практическая 

работа, само-

Проверка до-

машних ра-
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

тен-

ции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма контро-

ля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

тывать юридически 

значимую информацию 

посредством использо-

вания формально-

юридического, сравни-

тельно-правового и 

иных специальных ме-

тодов познания 

МЦ 

 

владеет специальны-

ми методами позна-

ния, применяет на 

практике 

стоятельная 

работа, под-

готовка к се-

минарским 

занятиям, 

проведение 

прикладного 

исследования 

бот, оценка 

устных отве-

тов, оценка 

презентаций 

 

Способен составлять 

правовые заключения, 

заявления, иски, отзы-

вы на иски, жалобы, 

обращения, договоры и 

другие правореализа-

ционные акты в соот-

ветствии с правилами 

юридической техники, 

нормативными право-

выми и локальными 

актами, обычаями де-

лового оборота 

ПК-4 РБ, 

СД, 

МЦ 

 

Распознает заявления, 

иски, жалобы, догово-

ры  и другие акты, 

владеет навыками 

разработки, оценивает 

результаты 

Практическая 

работа, само-

стоятельная 

работа, под-

готовка к се-

минарским 

занятиям 

Проверка до-

машних ра-

бот, оценка 

устных отве-

тов, оценка 

презентаций 

 

Способен осуществ-

лять правовую экспер-

тизу документов 

ПК-5 РБ, 

СД, 

МЦ 

 

Дает определение 

правовой экспертизы 

документов, владеет 

навыками осуществ-

ления правовой экс-

пертизы документов, 

оценивает результаты 

Практическая 

работа, само-

стоятельная 

работа, под-

готовка к се-

минарским 

занятиям 

Проверка до-

машних ра-

бот, оценка 

устных отве-

тов, оценка 

презентаций 

 

Способен разрабаты-

вать нормативные пра-

вовые акты и акты ло-

кального правотворче-

ства 

ПК-11 РБ, 

СД, 

МЦ 

 

Распознает норматив-

ные правовые акты и 

акты локального пра-

вотворчества, владеет 

навыками разработки 

актов, оценивает ре-

зультаты 

Практическая 

работа, само-

стоятельная 

работа, под-

готовка к се-

минарским 

занятиям 

Проверка до-

машних ра-

бот, оценка 

устных отве-

тов, оценка 

презентаций 

 

4 Место НПС в структуре образовательной программы 

 

Настоящий НПС относится к блоку проектной и исследовательской работы и является 

научным семинаром.  Изучается на 2 курсе в 1-4 модулях. 

Изучение НПС базируется на следующих дисциплинах: 

 философия 

 социология 
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Для освоения НПС, студенты должны владеть основными знаниями и  компетенциями, 

сформированными в процессе освоения дисциплин общего и базовой части профессионального 

циклов.  

Основные положения НПС должны быть использованы в дальнейшем в процессе научно-

исследовательской работы студентов, при выполнении курсовых работ и выпускной квалификаци-

онной работы, написании научных работ и статей, а также в профессиональной деятельности. 

5 Тематический план НПС 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Раздел 1. Введение в курс 50  20  30 

2 Тема 1. Правовое регулирование обучения в 

высшем учебном заведении 

 

10 

  

4 

  

6 

3 Тема 2. Формы обучения 10  4  6 

4 Тема 3. Понятие науки и этапы ее развития 10  4  6 

5 Тема 4. Понятие научно-исследовательской дея-

тельности  

 

10 

  

4 

  

6 

6 Тема 5. Продукция научно-исследовательской 

деятельности 

 

10 

  

4 

  

6 

7 Раздел 2. Основы методологии и методики на-

учной деятельности 

 

30 

  

12 

  

18 

8 Тема 6. Особенности научной деятельности и 

этика научного труда 

 

10 

  

4 

  

6 

9 Тема 7. Категориально-понятийный аппарат на-

учной деятельности 

 

10 

  

4 

  

6 

10 Тема 8. Методология как учение о методе науч-

ного исследования 

 

10 

  

4 

  

6 

 

11 
Раздел 3. Научное исследование как форма 

обучения 

 

50 

  

20 

  

30 

12 Тема 9. Научное исследование как универсаль-

ный способ познания 

 

10 

  

4 

  

6 

13 Тема 10. Организация и этапы научного исследо-

вания 

 

10 

  

4 

  

6 

14 Тема 11. Аналитическая работа исследователя 10  4  6 

15 Тема 12. Оформление научной работы 10  4  6 

16 Тема 13. Порядок защиты научной работы 10  4  6 

17 Раздел 4. Практическое исследование 54  18  36 

18 Тема 14. Технология выбора проблемы исследо-

вания 

 

12 

  

4 

  

8 

19 Тема 15. Разработка программы исследования  

12 

  

4 

  

8 

20 Тема 16. Сбор информации 12  4  8 

21 Тема 17. Оформление материалов исследования 12  4  8 

22 Тема 18. Презентация результатов практического 

исследования 

 

6 

  

2 

  

4 

23 Раздел 5. Учебно-научная конференция 6  2  4 

24 Итого: 

Трудоемкость в З.Е. 

190 

5 З.Е. 

 72  118 
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6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год (2 курс) Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Опрос В течение всего периода обучения Устный опрос, обсужде-

ние вопросов на практи-

ческих занятиях 

Коллоквиум *6 

неде-

ля 

   Устное обсуждение во-

просов по разделу 1; 

письменная работа на 20 

мин. 

Домашнее 

задание № 1 

 *3 не-

деля 

  Письменная работа по 

разделу 2 

Домашнее 

задание № 2 

  *6 не-

деля 

 Письменная работа по 

разделу 3 на 30 минут 

Научно-

исследова-

тельская 

работа 

   *7 неделя Письменная работа с по-

следующей публичной 

защитой 

Учебно-

научная 

конферен-

ция 

   *10 неделя Выступления на конфе-

ренции, презентация 

лучших научно-

исследовательских работ 

(4 ч) 

Проме-

жуточ-

ный 

Экзамен 

  

 *9 не-

деля 

  Устная форма (2 ч) 

Итого-

вый 

Экзамен    *12 неделя Устная форма (2 ч) 

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

На текущем контроле студент должен продемонстрировать навыки правового мышле-

ния; обобщения, анализа, восприятия информации, постановки цели и выбора путей её дости-

жения; логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; приобре-

тённые навыки проведения научного исследования,  оформления материалов исследования, 

презентации результатов практического исследования. 

При проведении контроля осуществляется дистанционная поддержка (выдача заданий, 

проверка работ, общение с помощью электронных средств связи и др.). 

Оценки выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

Критерии оценок 

 

Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной шкале Уровень освоения компетенций 

1-3 Неудовлетворительно студент не демонстрирует необходи-

мый уровень компетенций 
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4 Удовлетворительно студент демонстрирует: 

УК-1, УК-5, УК-7, УК-8 низкий или 

базовый уровень  

и ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-11 низ-

кий уровень 

5 Удовлетворительно студент демонстрирует: 

УК-1, УК-5, УК-7, УК-8 низкий или 

базовый уровень  

и ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-11 низ-

кий или базовый уровень 

6 Хорошо студент демонстрирует: 

УК-1, УК-5, УК-7, УК-8 базовый уро-

вень  

и ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-11 ба-

зовый уровень 

7 Хорошо студент демонстрирует: 

УК-1, УК-5, УК-7, УК-8 базовый или 

продвинутый уровень  

и ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-11 ба-

зовый уровень 

8 Отлично студент демонстрирует: 

УК-1, УК-5, УК-7, УК-8 базовый или 

продвинутый уровень  

и ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-11 ба-

зовый или продвинутый уровень 

9 Отлично студент демонстрирует: 

УК-1, УК-5, УК-7, УК-8 продвинутый 

уровень  

и ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-11 про-

двинутый уровень 

10 Отлично студент демонстрирует: 

УК-1, УК-5, УК-7, УК-8 продвинутый 

уровень  

и ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-11 про-

двинутый уровень и выдающиеся зна-

ния 

 

8 Содержание научно-практического семинара 

1. Раздел 1. Введение в курс – 20 ч 

 

Содержание тем для семинарских занятий 

 

Тема 1. Правовое регулирование обучения в высшем учебном заведении – 4 ч 

Причины преобразований в образовательной сфере. 

Современная парадигма образования. 

Проблемы качества юридического образования в России. 

Направления модернизации юридического образования. 

Нормативно-правовые акты, регулирующие обучение в вузе: Федеральный закон Рос-

сийской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», Указ Президента РФ от 26 мая 2009 г. № 599 «О мерах по совершенствованию высшего 
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юридического образования в Российской Федерации», Программа развития ГУ-ВШЭ на период 

2009-2015 гг. и до 2020 г. и др.  

 

Тема 2. Формы обучения – 4 ч 

Многообразие современных форм обучения. 

Классификация форм обучения по различным основаниям. 

Место научно-практического семинара в системе современных форм обучения. 

Источники знаний. 

Научное и вненаучное знание. 

Формы вненаучного знания: ненаучное, донаучное, паранаучное, лженаучное, квазина-

учное, антинаучное, псевдонаучное. 

 

Тема 3. Понятие науки и этапы ее развития – 4 ч 

Понятие науки: подходы к определению, классификация наук. 

Возникновение и история развития науки. 

Этапы развития науки: доклассический период, классический период, неклассический 

период, постнеклассический период. 

Актуальные проблемы современной науки: краткая характеристика. 

 

Тема 4. Понятие научно-исследовательской деятельности – 4 ч 

Научное познание как основа научно-исследовательской деятельности. 

Отличия научного познания от других видов познания (художественного, религиозного, 

обыденного и т.д.). 

Субъект, объект, предмет (научного) познания. 

Теоретический и эмпирический уровни научного познания. 

 

Тема 5. Продукция научно-исследовательской деятельности – 4 ч 

Продукция научно-исследовательской деятельности: понятие, виды.  

Текст как форма выражения научных положений и т. п. 

Научный стиль речи: понятие, виды, основные черты. 

Жанры научного стиля. 

Виды научных текстов. 

 

Общий объём самостоятельной работы 30 ч с равномерным распределением для подго-

товки студентов к семинарским занятиям. 

 

Литература по разделу 1 

 №№ 1 (разделы I-IV, VII), 2, 4, 12, 13, 17, 18, 20-28, 32-34 из раздела «Учебно-

методическое и информационное обеспечение НПС». 

 

Для освоения раздела предусмотрено проведение дискуссий, психологический тренинг. 

 

2. Раздел 2. Основы методологии и методики научной деятельности – 12 ч 

 

Содержание тем для практических занятий 

 

Тема 6. Особенности научной деятельности и этика научного труда – 4 ч 

Отличия научной деятельности от других видов деятельности. 

Научная деятельность и её виды, принципы и предъявляемые к ней требования.  

Особенности научной деятельности. 

Научное общение. 

Научная этика: понятие, нормы. 
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Проблема плагиата. 

 

Тема 7. Категориально-понятийный аппарат научной деятельности – 4 ч 

Аксиомы, актуальность темы, верификация, гипотеза, истина и др. 

 

Тема 8. Методология как учение о методе научного исследования – 4 ч 

Методология: понятие, функции, уровни (общий, особенный и частный).  

Развитие методологии. 

Индивидуальная методология как основа социально-правового мышления специалиста.  

Общая характеристика методик, применяемых в научных исследованиях. 

Методы научных исследований. 

 

Общий объём самостоятельной работы 18 ч. Распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студентов: для выполнения заданий по текущему контролю – 6 ч, 

подготовки к практическим занятиям – 6 ч, выполнения домашней работы – 6 ч. 

 

Литература по разделу 2 

 №№ 1 (раздел V), 2, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 29-34 из раздела «Учебно-методическое и ин-

формационное обеспечение НПС». 

 

Для освоения раздела предусмотрено проведение деловых игр, дискуссий, рассмотрение 

кейсов. 

 

3. Раздел 3. Научное исследование как форма обучения – 20 ч 

 

Содержание тем для практических занятий 

 

Тема 9. Научное исследование как универсальный способ познания – 4 ч 

Научное исследование: понятие, содержание. 

Виды научных исследований (разведывательное, описательное, аналитическое, точечное, 

повторное, панельное и др.). 

 

Тема 10. Организация и этапы научного исследования – 4 ч 

Программа научного исследования. 

Этапы научного исследования: постановка проблемы, определение цели, задач исследо-

вания, определение объекта и предмета исследования, выбор источников информации, опреде-

ление методов и средств сбора информации, обработка информации, описание и объяснение 

информации, выбор формы реализации данных исследования. 

 

Тема 11. Аналитическая работа исследователя – 4 ч 

Профессиональные качества исследователя. 

Исследовательские принципы. 

Методологические подходы (факторный, системный, комплексный и др.). 

 

Тема 12. Оформление научной работы – 4 ч 

Структура научной работы. 

Принципиальные требования к оформлению научной работы. 

Использование цитат и оформление заимствований. 

Требования к оформлению сносок. 

Библиографический список: структура, правила оформления. 

Составление приложений. 
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Тема 13. Порядок защиты научной работы – 4 ч 

Подготовка выступления. 

Процедура публичной защиты. 

 

Общий объём самостоятельной работы 30 ч. Равномерное распределение самостоятель-

ной работы для разных видов подготовки студентов: для выполнения заданий по текущему кон-

тролю, подготовки к практическим занятиям, выполнения домашней работы. 

 

Литература по разделу 3 

№№ 1 (раздел V), 3, 12, 20, 32-34 из раздела «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение НПС». 

 

Для освоения раздела предусмотрено проведение деловых игр, дискуссий, мастер-класса, 

решение задач, рассмотрение кейсов. 

 

4. Раздел 4. Практическое исследование – 18 ч 

 

Содержание тем для практических занятий 

 

Тема 14. Технология выбора проблемы исследования – 4 ч 

Выбор темы исследования.  

Обоснование актуальности темы исследования. 
 

Тема 15. Разработка программы исследования – 4 ч 

Постановка целей, задач, поиск источников, работа с литературой и т.д. 

 

Тема 16. Сбор информации – 4 ч 

Работа с документами, правовыми публикациями, анкетирование, интервьюирование. 

 

Тема 17. Оформление материалов исследования – 4 ч 

Обработка и обеспечение наглядности научной информации.  

Составление аналитического отчёта, аналитической справки. 

 

Тема 18. Презентация результатов практического исследования – 2 ч 

 

Общий объём самостоятельной работы 36 ч с равномерным распределением по этапам 

проводимого практического исследования. 

 

Литература по разделу 4 

№№ 1 (раздел V), 3, 12, 14, 20, 32-34 из раздела «Учебно-методическое и информацион-

ное обеспечение НПС». 

 

Для освоения раздела предусмотрено проведение дискуссий, мастер-класса, решение за-

дач. 

 

5. Раздел 5. Учебно-научная конференция – 2 ч 

 

Общий объём самостоятельной работы 4 ч.  Самостоятельной работа заключается в под-

готовке студентов для участия в конференции. 

 

 

Литература по разделу 5 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа научно-практического семинара «Теоретико-прикладные основы обучения в вузе» 

для направления 40.03.01 «Юриспруденция» подготовки бакалавра 

 

 

№№ 1 (раздел V), 3, 32-34 из раздела «Учебно-методическое и информационное обеспе-

чение НПС». 

 

9 Образовательные технологии 

В ходе практических занятий используются  обучающие, личностно-ориентированные, 

коммуникативные, мультимедийные и контрольно-оценочные образовательные технологии. 

К примеру, личностно-ориентированный подход позволяет  охватить студентов  научно-

исследовательской работой, результаты которой освещают на конференциях, в правовых пуб-

ликациях, письменных научных работах. Ежегодно в НИУ ВШЭ проводятся конкурсы научных 

работ студентов, способствующие формированию компетенции исследователя.  

Самостоятельная работа студентов  предполагает повышение роли преподавателя в об-

разовательном процессе: осуществление личностно-ориентированного подхода к каждому сту-

денту, проведение консультаций, контроль и проверка выполняемых заданий. Большую помощь 

в этой работе призваны оказать информационные технологии. Взаимодействие преподавателя и 

студентов осуществляются как непосредственно, так и с помощью электронной почты, обеспе-

чивающей безбумажный обмен информацией. Это актуально при проведении научного иссле-

дования, подготовке к научно-практическим занятиям, написании научных работ.  

Применяются активные и интерактивные формы проведения занятий – деловые и роле-

вые игры, разбор практических задач и кейсов, психологические тренинги. 

В рамках курса предусмотрены встречи с деятелями науки. 

 

9.1 Методические указания студентам 

 

Самостоятельная работа студентов призвана закрепить теоретические знания и практиче-

ские навыки, полученные студентами.  

Самостоятельная работа студентов проводится с целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений 

студентов; 

- углубления и расширения теоретических знаний; 

- формирования умений использовать  справочную документацию и специальную литературу; 

- развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формированию самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовер-

шенствованию и самореализации; 

- развития исследовательских умений. 

Эффективность семинарских  занятий во многом зависит от качества самостоятельной 

работы студентов, от их самоподготовки. Часть времени, отведенного на самостоятельную ра-

боту, должна использоваться на подготовку к аудиторным занятиям, другая часть –  на выпол-

нение домашней работы, осмысление и оформление результатов практических исследований. 

При подготовке к занятиям студенту полезно: 

 изучить теоретический материал по данной теме (конспект занятия); 

 ознакомиться с литературой, рекомендованной преподавателем; 

 выполнить задания, предложенные преподавателем, к занятию; 

 составить перечень вопросов, вызывающих затруднения, неясности или сомнения, обсудить 

их с преподавателем или на занятии; 

 заниматься самостоятельным поиском дополнительной литературы по изучаемой теме. 

 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа научно-практического семинара «Теоретико-прикладные основы обучения в вузе» 

для направления 40.03.01 «Юриспруденция» подготовки бакалавра 

 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

 

Примерные задания для  коллоквиума (индивидуальные для каждого студента): 

 

1. Преподавателем предлагается одна из актуальных проблем науки (например, обеспе-

чение безопасности частной жизни). Студент формулирует тему исследования по 

проблеме и определяет объект и предмет исследования. 

2. Преподавателем предлагается прочитать научный текст, определить его стиль и воз-

можный жанр, обосновать (например, указать, по каким признакам это удалось сде-

лать). 

«Рассматривается система безопасности, представленная в виде иерархической пи-

рамиды. Авторы подчеркивают решающую роль в формировании личности специа-

листа ключевых компетентностей, раскрывают их основное содержание и предлага-

ют дополнить перечень основных ключевых компетентностей компетентностью в 

сфере безопасности, здоровья и здорового образа жизни, что означает готовность 

предвидеть угрозы и опасности жизнедеятельности, поддерживать и развивать свое 

здоровье на протяжении всей жизни, формировать личность специалиста безопасного 

типа поведения». 

 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

 

1. Источники знаний. 

2. Научное и вненаучное знание. Формы вненаучного знания. 

3. Понятие науки: подходы к определению, классификация наук. 

4. Возникновение и история развития науки. Этапы развития науки. 

5. Краткая характеристика актуальных проблем современной науки. 

6. Научное познание как основа научно-исследовательской деятельности. 

7. Отличия научного познания от других видов познания. 

8. Субъект, объект, предмет (научного) познания. 

9. Теоретический и эмпирический уровни научного познания. 

10. Продукция научно-исследовательской деятельности: понятие, виды.  

11. Текст как форма выражения научных положений. 

12. Научный стиль речи: понятие, виды, основные черты. Жанры научного стиля. 

13. Отличия научной деятельности от других видов деятельности. 

14. Научная деятельность, её виды, принципы и предъявляемые к ней требования.  

15. Особенности научной деятельности. 

16. Научное общение. 

17. Научная этика: понятие, нормы. 

18. Проблема плагиата. 

19. Методология: понятие, функции, уровни. Развитие методологии. 

20. Индивидуальная методология как основа социально-правового мышления спе-

циалиста.  

21. Общая характеристика методик, применяемых в научных исследованиях. 

22. Методы научных исследований. 

23. Научное исследование: понятие, содержание. Виды научных исследований. 

24. Программа научного исследования.  
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25. Этапы научного исследования. 

26. Аналитическая работа исследователя. 

 

11 Порядок формирования оценок по НПС  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях:  активность сту-

дентов в деловых играх, дискуссиях, правильность решения задач на семинаре и т.д. Оценки за 

работу на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результи-

рующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях определяется пе-

ред итоговым контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов:  правильность выполне-

ния домашних работ, задания для которых выдаются на практических занятиях,  полнота осве-

щения темы, которую студент готовит для выступления с докладом на занятии-дискуссии и т.д. 

– Осам. работа. 

 

Онакопленная 1этапа  = k1* Отекущая 1 этапа + k2* Оауд + k3* Осам.работа, 

где Отекущая 1 этапа рассчитывается по формуле: 

Отекущая 1 этапа= n1·Околлоквиум + n2·Од/з  , где  n1= n2=0,5 

Опромежуточная 1  =  m1·О накопленная 1 этапа  + m2·Опромежуточный экзамен , где  m1 = m2 = 0,5 

k1=0,5;    k2=0,3;    k3=0,2. 

Онакопленная завершающая = (Опромежуточная 1+ Онакопленная 2):2 

где Опромежуточная 1 – промежуточная оценка этапа 1,  

Онакопленная 2 – накопленная оценка последнего этапа перед завершающим экзаменом. 

 

Онакопленная 2  = k1* Отекущая 2 этапа + k2* Оауд + k3* Осам.работа 

Отекущая 2 этапа  =  n1·Од/з + n2·ОНИР + n3·Оконференция 

где n1=0,2;       n2=0,6;     n3=0,2.       

k1=0,5;    k2=0,3;    k3=0,2. 
 

Результирующая оценка выставляется по следующей формуле: 

Орезульт = k1* Онакопленная завершающая + k2 *Оэкз итоговый 
  

где  k1 = k2 =0,5.   

 

Способ округления оценок арифметический. В диплом ставится оценка за итоговый кон-

троль, которая является результирующей оценкой по учебной дисциплине. 

 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа научно-практического семинара «Теоретико-прикладные основы обучения в вузе» 

для направления 40.03.01 «Юриспруденция» подготовки бакалавра 

 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение НПС 

12.1 Основная литература 

 

1. Кохановский В.П. Философия науки в вопросах и ответах: Учебное пособие. / Кохановский 

В.П., Лешкевич Т.Г., Матяш Т.П., Фатхи Т.Б. – Ростов н/Д: «Феникс», 2010. – 352 с. ISBN: 978-

5-222-17574-3 (Серия «Высшее образование»). 

Доступна электронная версия учебника на сайте    http://www.alleng.ru/d/phil/phil011.htm. 

2. Трофимов В.К. Философия, история и методология науки: учебное пособие для магистрантов 

и аспирантов. – Ижевск, 2014. – 153 с.  

 Доступна электронная версия учебного пособия на сайте 

http://www.izhgsha.ru/img/UserFiles/File/Electron%20izdaniya/Philosofiya/Trofimov_UchPosob_201

4.pdf. 

3. Горшенков Г.Н. Научное исследование как форма обучения криминологии: Учеб. пособие. – 

Нижний Новгород: Изд-во ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2006. – 70 с. 

Доступна электронная версия учебного пособия на сайте 

http://www.unn.ru/law/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=105&Itemid=29. 

4. Жалинский А.Э. Введение в специальность «Юриспруденция». Профессиональная деятель-

ность юриста. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2009. – 362 с.   

 Доступна электронная версия учебника на сайте http://www.alleng.ru/edu/jurispr3.htm. 

12.2 Дополнительная литература  

 

5. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»  [Электронный ресурс]:  URL: 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html 

6. Федеральный закон от 02.07.2013 № 185-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу зако-

нодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» [Элек-

тронный ресурс]:  URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=201502#0 

7. Указ Президента РФ от 26 мая 2009 г. № 599 «О мерах по совершенствованию высшего юри-

дического образования в Российской Федерации» [Электронный ресурс]:  URL: 

http://base.garant.ru/195554/ 

8. Образовательный стандарт федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский уни-

верситет «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Квалификация Академический бакалавр. – М.: НИУ ВШЭ, 2014. 

9. Программа развития ГУ-ВШЭ на период 2009-2015 гг. и до 2020 г. [Электронный ресурс]:  

URL: http://www.hse.ru/data/344/485/1240/HSE_program2020_march2009.pdf 

10. Положение о проектной, научно-исследовательской деятельности и практиках студентов  

НИУ ВШЭ, утв. Учёным советом  НИУ ВШЭ 24 июня 2016 г. Протокол № 7. – М.: НИУ ВШЭ, 

2016. 

11. Положение об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости 

студентов НИУ ВШЭ, утв.  Учёным советом  НИУ ВШЭ 27 июня 2014 г. Протокол № 5. – М.: 

НИУ ВШЭ, 2014. 

http://www.unn.ru/law/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=105&Itemid=29
http://www.alleng.ru/edu/jurispr3.htm
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12. Белых С.Л. Научно-исследовательская работа студента-психолога: поиск и презентация. 

Методическое пособие для преподавателей и студентов психологических факультетов высших 

учебных заведений. Изд-е перераб. – Ижевск: Изд. дом «Удмуртский университет», 2008. – 80 с. 

[Электронный ресурс]: URL: http://www.pedlib.ru/Books/4/0350/index.shtml 

13. Высшая школа экономики объявила войну плагиату. Студентов будут исключать из вуза за 

списывание // Газета «Коммерсантъ». –  № 70 (3154). –  2005. – 20 апреля. 

14. Дерябин Ю.С. Подготовка кадров и научные исследования в вузах Швеции. [Электронный 

ресурс]:  URL: 

http://www.portalus.ru/modules/shkola/rus_readme.php?subaction=showfull&id=1193321764&archiv

e=1196814959&start_from=&ucat=& 

15. Естественнонаучные и гуманитарные методы познания. Методология научных исследова-

ний. [Электронный ресурс]:  URL: http://kse-303.narod.ru/02.0.html 

16. Кабанов П.Г. Глава I. Проблема методологической культуры в философии и педагогике // 

Вопросы совершенствования методологической культуры педагога. [Электронный ресурс]:  

URL: http://www.asf.ru/Publ/monogr/glava1_1.html 

17. Концепция развития исследовательской и инновационной деятельности в российских вузах 

(проект). [Электронный ресурс]: URL: http://mon.gov.ru/dok/akt/7762/ 

18. Культура деловой и научной речи. [Электронный ресурс]:  URL: 

http://www.ido.rudn.ru/ffec/rlang/rl8.html 

19. Методология научных исследований. [Электронный ресурс]:  URL: 

http://www.asf.ru/Publ/monogr/glava1_1.html 

20. Наука. Научный метод познания. [Электронный ресурс]:   

URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/%CD%E0%F3%EA%E0 

21. Научный текст. Классификация. [Электронный ресурс]:  URL: 

http://www.sunhome.ru/navigator/v.nauchnyy_tekst 

22. Новиков А.М. Формы обучения в современных условиях // [Сайт академика РАО Новикова 

А.М.] 

23. Положение о конкурсе научно-исследовательских работ студентов НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород, утв.  Учёным советом НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 17 ноября 2011 года, протокол 

№ 10. [Электронный ресурс]:  URL: http://nnov.hse.ru/sciencenn/nauchka 

24. Положение о курсовой работе/курсовом проекте студентов, обучающихся по программам 

подготовки бакалавров и специалистов, в Национальном исследовательском университете 

«Высшая школа экономики». – М., 2011. 

25. Правила внутреннего распорядка обучающихся НИУ ВШЭ, утв.  Учёным советом НИУ 

ВШЭ от 24 июня 2016 г. Протокол № 7. – М.: НИУ ВШЭ, 2016. 

26. Пример научного текста. Научный стиль: советы и рекомендации. [Электронный ресурс]:  

URL: http://shard-copywriting.ru/copywriting-basics/kak-pisat-nauchnyiy-tekst-v-kopiraytinge-

nauchnyiy-stil-primeryi-i-rekomendatsii 

27. Прохоров В.Т., Осина Т.М., Мишин Ю.Д., Карабанов П.С. Некоторые аспекты в формиро-

вании качественного образовательного процесса в вузе // Современные проблемы науки и обра-

зования. – 2010. – № 2. – С. 101-110. [Электронный ресурс]:   

URL: www.science-education.ru/36-1585 

28. Разновидности научного стиля речи. Жанры собственно научного и научно-информативного 

общения. [Электронный ресурс]:  URL: http://www.langrus.ru/content/view/41/ 

29. Спицнадель В.Н. Основы системного анализа: Учеб. пособие. – СПб.: «Изд. дом «Бизнес-

пресса», 2000. – 326 с. [Электронный ресурс]:  URL: http://victor-safronov.narod.ru/systems-

analysis/lectures/spicnadel.html 

30. Субъект и объект познания. [Электронный ресурс]:  URL: 

http://www.grandars.ru/college/filosofiya/filosofskoe-poznanie.html 

31. Теория познания. [Электронный ресурс]:  URL: http://kudr-phil.narod.ru/lecture/5teorpozn.html 

 

http://www.pedlib.ru/Books/4/0350/index.shtml
http://www.kommersant.ru/daily/23382
http://www.portalus.ru/modules/shkola/rus_readme.php?subaction=showfull&id=1193321764&archive=1196814959&start_from=&ucat=&
http://www.portalus.ru/modules/shkola/rus_readme.php?subaction=showfull&id=1193321764&archive=1196814959&start_from=&ucat=&
http://mon.gov.ru/dok/akt/7762/
http://www.asf.ru/Publ/monogr/glava1_1.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CD%E0%F3%EA%E0
http://www.sunhome.ru/navigator/v.nauchnyy_tekst
http://shard-copywriting.ru/copywriting-basics/kak-pisat-nauchnyiy-tekst-v-kopiraytinge-nauchnyiy-stil-primeryi-i-rekomendatsii
http://shard-copywriting.ru/copywriting-basics/kak-pisat-nauchnyiy-tekst-v-kopiraytinge-nauchnyiy-stil-primeryi-i-rekomendatsii
http://www.science-education.ru/36-1585
http://www.grandars.ru/college/filosofiya/filosofskoe-poznanie.html
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12.3 Справочники, словари, энциклопедии 

 

32. Большая юридическая энциклопедия. – М.: Изд-во Эксмо, 2007. – 688 с. 

33. Большой юридический словарь. 3-е изд., доп. и перераб. / Под ред. проф. А.Я. Сухарева. – 

М.: ИНФРА-М, 2007. – 858 с. 

34. Философский словарь. [Электронный ресурс]: URL: http://ksana-

k.narod.ru/Book/Filosof/main.html 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проведение практических учебных занятий возможно в любой аудитории, при необхо-

димости применения  мультимедийных технологий (например, для компьютерной обработки 

эмпирических данных, презентации результатов исследований) – требуются технические сред-

ства обучения. 

 

 

Разработчик  программы       А.А. Иванова 
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